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КБА. Здание проходных и инженерный корпус 

 
1. Конструкторское бюро «Арматура» 
 

1.      …1949 -        1950 - ОКБ-2 ЗиД 
2.          1950 -        1956 - ОКБ-2 завода №575 (ныне КМЗ) 
3. 16.02.1956 –      1957… - ОКБ-575 (выделили из завода №575 (ныне КМЗ) 
4.      …1964 – 1.11.1966 - п/я № 27. 
5. 1.11.1966 – 19.07.1989 - Конструкторского Бюро Арматуры. 
6. 19.07.1989 –      2013… - Конструкторского Бюро «Арматура». 

 
2. Историческая хронология Конструкторского бюро «Арматура» 
 
2.1.  «ОКБ-575»  (1956 – 1957… гг.) 

 

 

«В середине 1970-х гг. в КБ «Арматура» начались работы по созда-
нию автоматически работающего агрегата стыковки и отвода комму-
никаций ракетно-космического комплекса «Зенит». 

Огромная роль в развитии направления по созданию механизма сты-
ковки и отвода коммуникаций принадлежит О.С.Русакову – руководите-
лю и главному конструктору КБА в период с 1972 по 1988 гг., лауреату 
Государственной премии СССР» [Сазыкин Ю.М., «Я благодарен судь-
бе»]. Русаков О.С. 

 
1976 г.   «Спортивный комплекс «Темп» открыт в апреле 1976 г. Руководили строи-

тельством спортивного объекта директор КБ «Арматура» О.С.Русаков и председатель 
профкома М.В.Колосов» [«ЗТ», 12.04.2011]. 

 



Часть 3.2.1.  «Предприятия Союзного значения г. Коврова» 

Глава 3.2.1.6.   «Конструкторское бюро «Арматура (1953-2017…)» 3-127 

«В настоящее время конструкторское бюро «Арматура» – Филиал федерального 
унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный 
центр имени М.В.Хруничева» (КБ «Арматура» филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева).  

Основные направления деятельности КБА: 
- разработка систем газоснабжения и пневмооборудования стартовых и техниче-

ских комплексов; 
- разработка и изготовление изделий электропневмоавтоматики, предназначенных 

для использования в системах и агрегатах оборудования космических ракетных комплек-
сов; 

- разработка и изготовление механизмов дистанционной стыковки, расстыковки и 
отвода бортовых разъёмных соединений электрических, газовых и заправочных коммуни-
каций стартовых позиций КРК; 

- разработка и изготовление бортовых разъёмных соединений, агрегатов пневмо-
гидравлических систем РН; 

 

- разработка пневматических систем и агрегатов элек-
тропневмоавтоматики для морских надводных и подводных спе-
циальных плавсредств и судов; 

- создание оборудования для других отраслей народного хо-
зяйства. 

Руководит прославленным творческим коллективом КБА 
Арзуманов Юрий Леонович – заместитель генерального дирек-
тора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, генеральный директор и гене-
ральный конструктор КБ «Арматура», доктор технических на-
ук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный 
член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, 
лауреат Государственной премии и премии Правительства РФ. 
Награждён орденом «Знак Почёта» и медалями» [Сазыкин 
Ю.М., «Я благодарен судьбе»]. 

Арзуманов Ю.Л. 

 
3. Директоры Конструкторского бюро «Арматура» 
 

Нач. и гл.констр. ОКБ-2 
завода №575 (КМЗ) 

Нач. ОКБ-2 завода 
№575 (КМЗ) 

Нач. ОКБ-2 завода 
№575 (КМЗ) 

Нач. и гл. констр. 
ОКБ №575 

(нач. и гл.констр. ОКБ-2 
ЗиДа) 

(гл.констр. завода 
№575 – «КМЗ») 

 (гл.инж. завода №575 
– «КМЗ») 

    
Бугров Н.А 

(            ) 
Бахирев Вяч.Вас. 

(1916-1991) 
Белянцев Мих.Вас. 

(          ) 
Никифоренко Анд.М. 

(1918-1995) 
1950 – 05.1952… 1952 – 08.1954 08.1954 – 02.1956 02.1956 – 03.1967 гг. 

 (гл.инженер ЗиДа) (зам. и гл.инж. ОКБ №575) (1-й зам.Предс. Госстан-та)
    

    

    
Вылюднов Мих.Еф. 

(1924-1970) 
Русаков Олег Серг. 

(1927) 
Арзуманов Юрий Л. 

(1940) 
Дашиев 
(          ) 

1968 – …1969… – 1970 1970…, 1972 – 1988 гг. 1988 – , …1995 – 2017 2017 – 2018… 
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4. Секретари парткома КБ «Арматура» 
 

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

 

 
5. Председатели профкома КБ «Арматура» 
 

 Предс.профкома КБА   
    
 

 

  

 Арзуманов Юрий Л. 
(1940) 

  

 …01.1990…   
    
    

 Предс.профкома КБА   
    
 

 

  

 Гульчук Анат. Ал-ч 
(1956) 

  

 …01.1990…   
    

 

 
 
6. Список информационных источников о КБА 
 
В данной главе использованы материалы из следующих источников, где можно бо-

лее подробно ознакомиться с КБА и его тружениками. 
 

(в хронологическом порядке) 
 

 Книги про Ковров и ковровчан 
1. «Коврову – 200 лет», В.Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978, 287 с. 
2. «Ковровские оружейники (1921-1960)». О.С.Русаков, М.: Изд-во «Пресса», 1995. 

– 432 с. 
3. «Ковровский механический завод на службе Отечеству», Н.А.Лягина. – М.: 
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4. «Достойные сыны России: встречи, свершения, победы (к 100-летию Д.Ф. Усти-

нова)», Ю.М.Сазыкин. Ковров: ГОУ ВПО «КГТА», 2008. – 140 с. 
5. «Штрихи истории (ЗиД)» (4 изд.), Д.Л.Липсман, Ковров, 2011 – 332 с. 
6. «Город воинской славы – Ковров: Сквозь века» /О.Монякова, И.Зудина, 

В.Никулин и др.. – Иваново, 2013. – 464 с. 
 Статьи в книгах и сборниках 

7. «О.С.Русаков – конструктор, руководитель, человек», М.И.Черногубов 
//Рождественский сборник. Выпуск Х. – 2003. – С. 194-199. 

8. «Военмеховцы – техническая элита города Коврова (1932-2006 гг.)», 
Б.В.Новосёлов //Рождественский сборник. Вып. XIII Ковров: ООО НПО «Маштекс», 
2006. С. 120-127. 

 Статьи в газетах 
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